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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы  № 31 города Пензы  

на  2021 -2022 учебный год 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      Учебный план составлен для муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 31 города Пензы, в которой в  2021-

2022 учебном году скомплектовано  21  класс-комплект;   из них 1-4 классы – 9 классов-

комплектов, 5-9 классы – 10  классов-комплектов, 10-11 классы – 2 класса-комплекта.  

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего 

образования (далее – учебный план) для 5-9-х классов МБОУ СОШ № 31 г. Пензы на 

2021/2022учебный год являются следующие документы: 

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

          - Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный           

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

          - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 № 1897(с последующими изменениями)); 

          - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания» (зарегистрирован в Минюсте 

России 25 декабря 2020 г. Рег. N 61828); 

          - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 

нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

          - Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с последующими изменениями); 

           - письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

           - письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России»;    - письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

         - письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

        - Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 



Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

   

                               НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В начальной школе преподавание ведется по программе : «Школа России»    

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели. Обучение учащихся 1-4-х классов организуется в одну смену при  

пятидневной учебной неделе.  Начало занятий – 8.30, продолжительность уроков для 

учащихся 1 класса – 35 минут (1 полугодие), для учащихся 2-4 классов – 45 минут. В 1-х 

классах проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут между 2 и 3 

уроками. 

Федеральный компонент включает учебные предметы: «Русский язык, «Литературное 

чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Учебный предмет «Родной язык» изучается с 1-4  класс в объёме 0,5 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке», изучается с 1-4 класс в 

объёме 0,5 часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4 классах в объеме 2-х часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 4 классе в объеме 1  час в неделю. 

В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования  в учебном плане для учащихся 1-4 классов предусмотрена 

внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, по следующим 

направлениям:  общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное,   социальное, духовно-

нравственное, общекультурное. 

Часы компонента образовательного учреждения в 1-4 классах используются для 

усиления предметов федерального компонента: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Информатика». 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах введен в перечень 

предметов федерального компонента.   



Учебный план начального общего образования 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 
  

Предметная область Учебный предмет Количество часов Итого 
часов 1а,1б,1в 2а,2б 3а,3б 4а,4б 

класс 
1. Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  2,5 (82,5) 3(102) 3 (102) 2,5(85) 371,5 

Литературное чтение  1,5 (49,5) 2 (68) 2 (68) 1,5( 51) 236,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык 0,5 (16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5(17)  67,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 (16,5) 0,5 (17) 0,5(17) 0,5 (17) 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и информатика Математика 4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5(85)  421 

Информатика – – – 0,5 (17) 17 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 1 (34) 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Музыка  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 
Технология  Технология  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Физическая культура Физическая культура*** 3(99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 405 

Итого  17 (561) 19 
(646) 

19 
(646) 

19 
(646) 

2499 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений * 

4 (132) 4 (136) 4(136) 4 (136) 540 

Русский язык и литературное 

чтение 
 4 (132) 3(102) 3(102) 2(68) 404 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
      

Иностранный язык       

Математика и 
информатика** 

  1(34) 1(34) 2(68) 136 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

      

Основы религиозных 
культур и светской этики 

      

Искусство       
Технология        
Физическая культура       
Всего   21 (693) 23 

(782) 
23 
(782) 

23 
(782) 

3039 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебные недели. Обучение   

организуется в одну смену при пятидневной учебной неделе.  Начало занятий – 8.30, 

продолжительность уроков – 45 минут.  

Учебный план в 5-9 классах обеспечивает реализацию ФГОС ООО и включает в себя 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть выдержана в полном объеме.  Учебный план включает следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

   1. Русский язык и литература. 

    Образовательная область представлена курсами: русский язык (5 часов в неделю – в 5 

классах, 6 часов в 6 классах,, 4 часа в неделю в 7 классе, 3 часа – в 8 классе, 2 часа в  9 классах), 

литература (2 часа в неделю в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах, 3 часа в неделю в 9 классе).  

   2.«Родной язык» и «Родная литература». 

Образовательная область представлена курсами: родной язык (в 5-9 классах в объёме 

0,5 часа в неделю, родная литература 0,5 часа в неделю в 5-9 классах). 
   3. Иностранные языки.  

   В образовательную область входит изучение иностранного (английского) языка (3 часа 

в неделю) и с 8 класса - второго иностранного (немецкого) языка (2 часа в неделю). 

Предусмотрено деление на группы. 

   3. Общественно-научные предметы. 

   Образовательная область представлена курсами: история России, всеобщая история, 

география, обществознание. На изучение обществознания в 5 классе выделен 1 час в неделю 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. В 6-9 классах 

обществознание изучается 1 час в неделю. Преподавание курсов истории России и всеобщей 

истории в 6-8 классах ведется в соотношении, рекомендованном Министерством образования 

Пензенской области, 28 ч./40 ч. 

   4. Математика и информатика. 

    Образовательная область представлена учебными предметами: математика (в 5-6  

классах - 5 часов в неделю), алгебра (в 7 классе – 4 часа в неделю, в 8,9 классах – 3 часа в 

неделю), геометрия (  в 7-9классах – по 2 часа в неделю) и информатика (5-9 классы по 1 часу 

в неделю). При изучении информатики предусмотрено деление на группы.  

    5.Естественно-научные предметы. 

    Эта образовательная область представлена курсами биологии (по 1 часу в неделю в 5,6 

по 1 часу; по 2 часа в 7-9 классах), физики (2 часа в неделю в 7 классах, 2 часа в 8-9 классах) и 

химии (8 класс – 2 часа в неделю; 9 класс – 3 часа). 

    6. Искусство.  

    Образовательная область представлена предметами: изобразительное искусство и 

музыка (по 1 часу в неделю в 5-7 классах), в 8 классе отводится 1 час на интегрированный курс 

«Искусство» (из расчета 1 час – изобразительное искусство) 

    7. Физическая культура.  

   В учебном плане эта область представлена предметами: физическая культура (по 2 часа 

в неделю в 5-6 классах; по 3 часа в 7-9 классах) и основы безопасности жизнедеятельности – 1 

час в неделю в 8 и 9  классе) 

    8. Технология. 

    Образовательная область представлена предметом «Технология», на изучение которого 

отводится 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час – в 8 классе. При изучении технологии 

предусмотрено деление на группы. 

     Учитывая требования ФГОС ООО по включению учебного материала, отражающего 

этнокультурную специфику региона, с целью  реализации программы духовно-нравственного 

развития обучающихся предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлена следующими учебными предметами: основы духовно-

нравственной культуры народов России в 5,6 классах – 1 час в неделю, литературное 

краеведение и история пензенского края изучается интегрировано с предметами 

литература и история. 



Курс «Здоровый образ жизни» изучается в 5-8 классах интегрировано с предметами 

«Физическая культура» спортивно-оздоровительным направлением внеурочной деятельности. 

и «Основы безопасности жизнедеятельности»; «География Пензенского края»  изучается в 8 

классе интегрировано с предметом «География»; курс «Мой город» изучается интегрировано 

с предметом «Биология» в 8 классе. 

Предметы регионального компонента, отражающие региональное своеобразие 

природы, экономики,  истории и культуры края раскрываются в содержании курсов  

литературное краеведение и история пензенского края изучается интегрировано с 

предметами литература и история, экология, биология, что позволяет показать 

обучающимся все своеобразие природы, экономики, экологии, истории и культуры края. 

Курсы «Основы местного самоуправления» и «Основы предпринимательства» 

изучаются интегрировано с предметом «Обществознание»; «География Пензенского края»  

изучается интегрировано с предметом «География». 
В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  в учебном плане для обучающихся 5-9 классов предусмотрена 

внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, по следующим 

направлениям: научно-познавательное, художественно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное. 

       

Учебный план для 5-9-х классов МБОУ СОШ № 31 г. Пензы. 

Основное общее образование 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература  

Русский язык 3(102) 3(102) 3(102) 2(68) 2(68) 

Литература 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Родная литература 0,5(17) 0,5(17)    0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Иностранные языки Иностранный язык 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Второй 

иностранный язык* 

- - - 1(34) 1(34) 

Математика и 

информатика 

Математика 3(102) 3(102) - -  

Алгебра - - 2(68) 2(68) 2(68) 

Геометрия - - 1(34) 1(34) 1(34) 

Информатика 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Общественно-

научные предметы 

История России** - 
2 

(40) 
2 

(40) 
2 

(40) 
2 

(40) 

Всеобщая история 2(68) (28) (28) (28) (28) 

Обществознание - 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

География 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 1(34) 1(34) 2(68) 

Химия - - - 1(34) 2(68) 

Биология 1(34) 1(34)  1(34) 1(34) 1(34)  

Искусство Музыка 1(34) 1(34)  1(34)  - 

Изобразительное 

искусство 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) - 

Технология Технология 1(34) 1(34) 1(34)  1(34) - 



Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1(34) 1(34) 

Физическая 

культура 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Итого 21 

(714) 22 (748) 

23(782) 24 (816)  24 (816) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений*** 

8 (272) 8 (272) 9 (306) 9 (306) 9 (306) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2(68) 3(102) 1(34) 1(34)  

Литература     1(34) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

  

   

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Второй 

иностранный язык 
   1(34) 1(34) 

Математика и 

информатика 

Математика 2(68) 2(68)    

Алгебра   2(68) 1(34) 1(34) 

Геометрия   1(34) 1(34) 1(34) 

Информатика      

Общественно-

научные предметы 

История России      

Всеобщая история      

Обществознание 1(34)     

География    1(34) 1(34) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   1(34) 
  

Химия    1(34) 1(34) 

Биология   1(34) 1(34) 1(334) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1(34) 1(34)    

Искусство       

Технология  1(34) 1(34) 1(34)   

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

   

Физическая 

культура 
  1(34) 1(34) 1(34) 

ВСЕГО: 29(986) 30(1020) 32(1088) 33(1122) 33(1122) 

 

 

                            СРЕДНЕЕ   ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  Продолжительность 

учебного года в 10-11-х классах – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 

минут, 5-дневная учебная неделя, предельно допустимая учебная нагрузка учащихся 10-11 

классов – 34 часа. 

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего 

образования (далее – учебный план) для 10-х классов и 11-х классов организаций 



Пензенской области, осуществляющих образовательную деятельность, на 2021/2022 

учебный год являются следующие документы: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с последующими изменениями); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 

нормы...») (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

– приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с последующими изменениями); 

– письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

– – письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

– письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

Обязательная часть   составляет 60% обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, – 40% от общего объема основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

В 10-х классах в обязательную часть (20 часов) вошли профильные предметы  

технологического профиля.  Профиль обучения определен по запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

В 10а классе обучающиеся занимаются по  технологическому. В технологическом 

профиле профильные предметы: «Математика» - 6 часов, «Информатика» - 4 часа, 

«Физика» - 5 часов. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, часы распределены 

следующим образом: 

на увеличение часов для изучения профильных предметов: математика 3 часа, 

информатика 2 часа, физика 3 часа и базовых предметов: географии – 1 час, иностранного 

языка – 1 час, обществознания – 1 час , 2 часа предусмотрено на  изучение элективных 

курсов и 1 час на выполнение обучающимися индивидуального проекта в 10 классе. 



Одиннадцатые классы, не принимающие участия во введении ФГОС СОО в 

2020/2021учебном году, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с последующими изменениями). 

При составлении учебного плана  11- х классов  при профильном обучении на основе 

федерального базисного учебного плана учтено: 

- включение в учебный план обязательных учебных предметов на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента); 

- включение в учебный план трех учебных предметов на профильном уровне (из 

вариативной части федерального компонента), которые определят направление 

специализации образования в данном профиле. 

 Количество часов для изучения всех предметов определено федеральным 

компонентом учебного плана. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения: «Математика», «Химия», «Биология» являются 

профильными учебными предметами в химико-биологическом профиле; «Математика», 

«Физика», «Информатика и ИКТ» - в физико - математическом профиле; «Русский язык», 

«История», «Обществознание» –  в социально-гуманитарном профиле.  Предметы, 

изучаемые   на профильном уровне,   на базовом уровне   не изучаются. Совокупность 

базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав 

федерального компонента федерального базисного учебного плана. В  11-х классах 

завершается изучение второго иностранного языка (немецкого) за счет часов компонента 

образовательного учреждения. 

 На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено  2 часа, третий 

час физической культуры  представлен спортивно-оздоровительным   направлением  

внеурочной деятельности. 

Часы регионального компонента  в 11-х классах  представлены курсом, отражающим  

потребности региона: «Пензенский край в культуре России».  

 

 

                 

  



Учебный план для 10 класса МБОУ СОШ № 31 г. Пензы 

                 Среднее общее образование. Технологический профиль. 

                                       (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметная 

область 

 

Предмет 

 Уровень Количест

во часов 

в неделю 
10 класс 

Количест

во часов в 

неделю  

11 класс 

Количе

ство 

часов 

за 2 

года 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б       1  1        68 

Литература Б       2 2    136 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык Б 1    
 

       34 

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык Б       2   2      136 

Общественные 
науки 

История Б       2 2       136 

Математика и 

информатика 

Математика У       3 3   204 

Информатика У       2 2       136 

Естественные науки Физика У       2 2       136 

Химия Б       1 1 68 

Биология Б       1 1         68 

Астрономия          Б  1 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура ** 

Б      2 2       136 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б       1 1 68 

Итого:  
 

20 20 1360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки   Английский язык Б 1 1          68 

Математика и 

информатика 

Математика          У        3 3          204 

информатика          У        2 2         136 

Общественные науки География          Б        1  1         68 

  Обществознание          Б        1  1        68 

Естественные науки  Физика          У        3  3         204 

 Индивидуальный проект         1           1          68 

 Элективные курсы Химия в задачах          1           1         68 

 Основы финансовой 

грамотности 

         1           1         68 

Итого:   14 14 952 

ВСЕГО:   34 34 2312 

 

 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения в учебный план учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне: 



- Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы «Русский язык», «Литература» (базовый  уровень). 

- Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы «Родной язык»(базовый уровень). 

- Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы 

«Иностранный язык» (базовый  уровень). 

- Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы 

«История» (базовый уровень), «География» (базовый  уровень), «Экономика» (базовый  

уровень), «Право» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень), «История» 

(базовый уровень). 

- Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый  уровень), «Информатика» (углубленный уровень). 

- Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), «Химия» (базовый  уровень)  

«Астрономия» (базовый уровень). 

- Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень).  На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено  2 часа, 

третий час физической культуры  представлен спортивно-оздоровительным   направлением  

внеурочной деятельности. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Элективные учебные предметы направлены на удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности:  химия  в задачах; 

основы финансовой грамотности, индивидуальный проект нацелен на исследовательскую 

деятельность обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  



Учебный план для 11 класса МБОУ СОШ № 31 г. Пензы 

                Среднее общее образование. Углубленное изучение предметов. 

                             (5-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количест

во часов 

11 кл. 

Количест

во часов 

за 1 год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34  

Литература Б 3 102  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б - 
 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 5 170  

Информатика У 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Общественные науки Обществознание Б 2 68 

История Б 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Итого:   26 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Математика и 

информатика 

Информатика У 1 34 

Общественные науки География Б 1 34 

Экономика Б 1 34 

Право Б 1 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 
Индивидуальный проект  1 34 

Курсы по выбору 

Элективные курсы: 

1. Химия в задачах. 

2. Основы финансовой 

грамотности 

 2 68 

Итого: 
  8 272 

Всего: 
  34 1156 



 


